Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 38.03.01Экономика
направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.03 Информационные системы в управлении
организаций
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка к ведению аналитической деятельности с
помощью современных информационных технологий по направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика»
направленности
(профиля)
«Бухгалтерский учёт, анализ, аудит» посредством обеспечения этапов
формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части
представленных
ниже
знаний,
умений
и
владений.
Задачи дисциплины –изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов, развитие навыков применения
теоретических знаний для решения практических задач.
Формируемые компетенции:
ПК-8способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:виды информационных бухгалтерских систем, их особенности, общие
принципы построения, состав, функциональные возможности, общие приемы
работы с информационными бухгалтерскими системами
Уметь:применять автоматизированные методики учета имущества и
обязательств организации в соответствии с действующим законодательством,
документального оформления хозяйственных операций на основе положений
по бухгалтерскому учету, управленческого учета, налогового учета,
формирования финансовой и налоговой отчетности, анализа результатов
хозяйственной деятельности организаций, аудита финансовой отчетности
Владеть:навыками по ведению учета с использованием автоматизированной
формы бухгалтерского учета
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Информационные системы и технологии в управлении
Современное состояние информационных систем и технологий и их роль в
управлении предприятием
Эволюция информационных систем
Организация информационных технологий обеспечения управленческой
деятельности
Раздел 2. Способы описания экономической информации
Экономическая
информация
на
предприятиях
и
способы
ее
формализованного описания
Создание информационных систем
Информационные
технологии
документационного
обеспечения

управленческой деятельности
Раздел 3. Программное обеспечение современных информационных
технологий
Математическое, программное и информационное обеспечение новых
информационных технологий
Интеллектуализация новых информационных технологий и систем
Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих
решений
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые образовательные технологии:
материалы к семинарским и практическим занятиям (вопросы для
самопроверки, рекомендуемая литература, задачи для самостоятельного
решения);индивидуальные консультации по письменной самостоятельной
работе осуществляются дистанционно по электронной почте
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
работам, контрольная работа, деловая игра, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(7).
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.

